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Резюме 

В период с 1970 до 2010 гг., тип иммиграции в Швейцарию и Регион Большого 
Цюриха изменился. Особенно в последние десять лет, когда из-за структурных 
экономических изменений и договора о свободном перемещении лиц между 
Швейцарией и ЕС, в страну мигрировали в основном высоко квалифицированные 
специалисты из стран ЕС / ЕАСТ.  

В статье представлен опыт Статистического Бюро Кантона Цюрих по работе над 
Федеральной Переписью Населения за 1970-2000 гг., согласованной с данными 
Структурного Обследования за 2010, проведенного Швейцарским Федеральным 
Статистическим Управлением (ФСУ). Используется пример анализа для определения 
новой миграции в Швейцарию и в Регион Большого Цюриха. 

 
I. Основные сведения 

Статистическое Бюро Кантона Цюриха публикует факты и цифры из разных источников данных ФСУ, 
таких как Обследование рабочей силы, Обследование структуры заработков, перепись предприятий, 
перепись населения, и т.д., и рассматривает ряд аспектов социально-экономического положения 
мигрантов (www.statistik.zh.ch, www.bfs.admin.ch). 

  
 
1 Подготовлена Романом Пейджем, Статистическое Бюро Кантона Цюрих, roman.page@statistik.ji.zh.ch 
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II. Источник данных 
Новая перепись в Швейцарии 

С 1850 по 2000 гг., каждые 10 лет перепись населения давала важную информацию о структуре 
населения в Швейцарии. В 2010 г. произошла фундаментальная перемена: ФСУ производит 
ежегодную перепись населения и расчеты в новой форме. Чтобы облегчить бремя для населения, 
информация извлекается в первую очередь из реестров населения, а затем дополняется выборочными 
обследованиями. Лишь малая доля населения (около 5%) в настоящее время обследуется письменно 
или по телефону.  

Таким образом, у Швейцарии появилась современная статистическая система, благодаря которой 
стало возможным непрерывно наблюдать структуры и развитие населения и домохозяйств, а также 
строений и жилищ. Через дополнительные выборочные обследования собирается лишь та часть 
необходимых сведений, которой нет в реестрах: a) ежегодное структурное обследование 200000 лиц, 
по которым кантоны и города могут расширить выборку, охватив свою территорию; b) тематические 
обследования 10000 или 40000 человек (пять тем, каждый год разная); c) многоцелевое обследование 
3000 человек по текущим вопросам. 

Структурное обследование Федеральной Переписи Населения  

В ходе структурного обследования письменно обследуется малая доля населения. Обследование 
дополняет информацию из реестров и предоставляет дополнительные статистические сведения о 
структуре населения. С первыми результатами можно познакомиться через год после ссылочной даты.  

Характеристики структурного обследования: a) дают информацию о темах населения, домохозяйств, 
семей, жилищного фонда, занятости, мобильности, образования, языка и религии; b) письменное 
выборочное обследование 200000 человек; c) участие по интернету или заполнение письменных 
анкет; d) проводится ежегодно (ссылочная дата: 31 декабря); e) совокупные географические уровни: 
Швейцария, главные регионы, кантоны и коммуны с более чем 15000 жителей; f) результаты могут 
быть агрегированы за период от 3 до 5 лет. Это помогает проводить географические оценки меньшего 
масштаба (спустя 5 лет для коммун с более чем 3000 жителями); g) кантоны и города могут 
расширить выборку.  

Следующий анализ основан на данных Федеральной Переписи Населения за 1970-2000 гг., 
согласованных со Структурным Обследованием 2010 г., проведенным Швейцарским Федеральным 
Статистическим Управлением (ФСУ). Гармонизированный набор данных включает постоянное 
население в возрасте от 15 лет и старше.  

 

III. Миграция в Регион Большого Цюриха в 1970-2010 гг. 
В сравнительном анализе ОБСЕ Швейцария имеет один из самых высоких процентов иммигрантов. В 
2010 г., 1,84 миллиона человек или 28% постоянного населения в возрасте от 15 лет и старше были 
рождены за границей (в Цюрихе – 33%), 1,4 миллиона или 22% (в Цюрихе – 24%) обладают статусом 
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постоянно проживающих в странице иностранцев (т.е. не имеют швейцарского паспорта). 

Высокий процент иностранного населения является результатом нескольких исторических потоков 
миграции (Lerch 2012). В начале 1970-х гг. преобладала иммиграция из Италии и Испании. Однако в 
течение 70-х гг. прошлого века, в связи с экономическим кризисом, многие из них эмигрировали 
обратно. В 80-е гг. главный источник иммиграции сместился в Югославию, Турцию и Португалию. С 
2000 гг. в Швейцарию стали мигрировать в основном граждане северных стран ЕС/ЕАСТ. 
Продолжает расти процент граждан иммигрирующих в Швейцарию из-за пределов Европы. 
Благодаря этой иммиграции, численность постоянного населения Швейцарии за последние 40 лет 
выросла примерно на два миллиона.  

Рост и глубокие изменения в составе иностранного населения в Регионе Большого Цюриха  

С 70-х гг. прошлого века процент иностранных граждан в возрасте от 15 лет и старше в Регионе 
Большого Цюриха вырос с 17% до 24%. По сравнению, численность коренных граждан Швейцарии 
возросла на 24% до 876400, а численность иностранных граждан на 98% до 277300 человек.  

Характерным явлением в последние десятилетия стало расширения ряда стран происхождения 
иностранного населения. В 70-х гг. прошлого века 75% иностранного населения Региона Большого 
Цюриха были выходцами из соседних стран. В 2010 г. их доля упала до 45% (рис. 1).  

 

Рис. 1: Процент иностранного населения по гражданству с 1970 по 2010 
Регионы Швейцарии, 1970-2010, постоянное население в возрасте от 15 лет и старше, в % 

 

Источник: Федеральная Перепись Населения за 1970-2000 и Структурное Обследование за 2010. Анализ: 
Статистическое Бюро Кантона Цюрих  
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Тем не менее, различный состав иностранного населения в основных регионах Швейцарии 
характеризуется группами по гражданству, географически, лингвистически и культурно к ним 
близким. В Регионе Женевского Озера преобладают иностранные жители из Франции и Португалии, 
в Тичино – из Италии, а в Цюрихе – из Германии (рисунок 1). 

Рисунок 2: Процент иностранного населения, 1970 - 2010 
Регион Большого Цюриха, 1970-2010, постоянное население в возрасте от 15 лет и старше, в % 

 

Источник: Федеральная Перепись Населения за 1970-2000 и Структурное Обследование за 2010. Анализ: 
Статистическое Бюро Кантона Цюрих 

 
Изучая смешанный состав гражданства в Регионе Большого Цюриха (рис. 2), мы наблюдаем 
сокращение процента итальянцев (1970: 50%, 2010: 15%), австрийцев и испанцев (1970: 7%, 2010: 
3%).  Процент других групп по гражданству вырос, особенно из Германии (1970: 16%, 2010: 24%), 
бывшей Югославии (1970: 4%, 2010: 17%), Португалии (1970: 1%, 2010: 6%) и из-за пределов Европы 
(1970: 3%, 2010: 15%). 

Иностранцы первого и второго поколения 

За ростом процента иностранного населения стоят глубокие перемены в структуре иностранного 
населения (рис. 3). Между 1970 и 2010 гг. был отмечен высокие рост числа иностранцев во втором 
поколении (т.е. иностранных граждан, рожденных в Швейцарии) (+284%), в то время как численность 
иностранцев первого поколения (рожденных за границей, иностранных граждан) выросла только на 
+41%. С 2000 по 2010 гг. число иностранцев во втором поколении упало (-7%). 

К 2010 г., численность второго поколения иностранцев в Регионе Большого Цюриха составила 9% 
иностранного населения в возрасте от 15 лет и старше. Конечно, чем дольше та или иная группа 
населения по гражданству присутствует в Швейцарии (старая иммиграция), тем выше процент 
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иностранцев во втором поколении в соответствующей группе по гражданству. Например, процент 
иностранцев во втором поколении в группе итальянских или испанских граждан - 35% и, 
соответственно, 24%, а в группе немецких и французских граждан – только 3% и, соответственно, 
1,7% (рис. 3).  

Рисунок 3: Процент иностранцев, родившихся в Швейцарии, по гражданству, 1970- 2010 
Регион Большого Цюриха, 1970-2010, постоянное население в возрасте от 15 лет и старше, в % 

 

Источник: Федеральная Перепись Населения за 1970-2000 и Структурное Обследование за 2010. Анализ: 
Статистическое Бюро Кантона Цюрих 

 
В то время как с 1970 г. процент иностранцев во втором поколении постоянно возрастал в 
итальянской, португальской, бывшей югославской и турецкой группах населения, он очень резко 
сократился в немецкой и французской группах. Одной из причин такого сокращения является более 
высокий процент натурализации во втором поколении по сравнению с первым поколением. Еще одна 
причина – растущий миграционный поток в этих группах иностранного населения (BFS, 2004).   

Чистая миграция 

За последнее десятилетие тип иммиграции в Швейцарии и в Регионе Большого Цюриха резко 
изменился. В страну стало мигрировать гораздо больше высоко квалифицированных специалистов из 
государств ЕС/ЕАСТ. Этот феномен часто называют «новой миграцией».  

Движущей силой новой миграции является структурный переход от индустриального общества к 
обществу, основанному на услугах и знаниях, и связанный с этим спрос на 
высококвалифицированную рабочую силу (ZKB 2010, Müller-Jentsch/Zürcher 2008). Двустороннее 
Соглашение о свободном перемещении лиц между Швейцарией и ЕС стало еще одним катализатором 
(SECO 2014, ZKB 2010). Таким образом, это привело к усилению иммиграции из северных стран 



Рабочий документ 6 

 

6  
 

ЕС/ЕАСТ и ослаблению возвратной миграции в страну происхождения (Cueni/Sheldon 2011). 

Согласно Cueni/Sheldon (2011), иммиграция сильнее зависит от экономической ситуации в самой 
Швейцарии, чем в государствах происхождения. В целом, кажется, что в новой миграции последнего 
десятилетия преобладают факторы притяжения. В то же время, необходимо учитывать и факторы 
отталкивания. Вскоре после вступления в силу Соглашения о свободном перемещении лиц между 
Швейцарией и ЕС, большинство европейских стран испытало – в результате мирового финансового 
кризиса – экономический упадок, в то время как швейцарская экономика почти не пострадала.  

Рисунок 4: Иностранное население по уровню образования, 1970 -2010 
Регион Большого Цюриха, 1970-2010, постоянное население в возрасте от 25 лет и старше, в % 

 

Источник: Федеральная Перепись Населения за 1970-2000 и Структурное Обследование за 2010. Анализ: 
Статистическое Бюро Кантона Цюрих 

 
Структура квалификаций 

В Регионе Большого Цюриха каждый третий в возрасте 25 лет и старше имеет высшее образование. 
Уровень образования отражает характеристики миграционных потоков в Регион Большого Цюриха 
(рис. 4).2 В 1970 г. большинство иностранного населения имело низкую квалификацию. С ростом 
спроса на высококвалифицированную рабочую силу, процент иностранного населения со средним и 
высшим образованием постоянно рос, особенно в период между 2000 и 2010 гг.  

  
 
2 Классификация по уровню образования основана на самом высоком уровне полученного образования. 
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С 1970 по 2010 гг. процент высококвалифицированного населения в возрасте от 25 и старше вырос с 
10% до 34%, а процент низко квалифицированных рабочих упал с 27% до 18%. Новая миграция также 
сыграла в этом свою роль. Процент низко квалифицированных рабочих среди иностранного 
населения также упал, но все еще гораздо выше, и в то же время в 2010 г. процент 
высококвалифицированных специалистов среди них (37%) превысил тот же процент среди 
швейцарцев (33%).  

Различия в структуре квалификаций  

Квалификационный уровень среди иностранных граждан сильно отличается в зависимости от 
региона их происхождения. В то время как из Португалии и Турции иммигрируют в основном низко 
квалифицированные рабочие, для иммиграции из Германии и Франции всегда был характерен более 
высокий уровень образования: 64% - самый высокий процент высоко квалифицированных 
специалистов в группах иностранцев из стран Северной Европы, по сравнению с 12% среди трудовых 
ресурсов из Южной Европы (рис. 5).3 

  
 
3Северная Европа: Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Германия, Лихтенштейн, Нидерланды, 
Финляндия, Франция, Швеция. Южная Европа: Греция, Испания, Италия, Португалия. 
ТУР/быв.Югославия: Турция, бывшая Югославия, Остальная Европа: Венгрия, Польша, Румыния, 
Чешская Республика и Словакия, другие европейские государства, за пределами Европы: другие. 
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Рисунок 5: Уровни образования по группам по стране гражданства, 1970-2010 
Регион Большого Цюриха, 1970-2010, постоянное население в возрасте от 25 лет и старше, в % 

 

Источник: Федеральная Перепись Населения за 1970-2000 и Структурное Обследование за 2010. Анализ: 
Статистическое Бюро Кантона Цюрих 

 
В 2010 г., 37% иностранцев в возрасте от 25 и старше получили высшее образование. Из них две 
трети – граждане стран Северной Европы. Для сравнения, 33% иностранцев имеют низкую 
квалификацию, и почти половина из них – выходцы из государств Южной Европы (рис. 6). 
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Рисунок 6: Смешанный национальный состав по уровню образования, 1970-2010 
Регион Большого Цюриха, постоянное население в возрасте от 25 лет и старше, в % 

 

Источник: Федеральная Перепись Населения за 1970-2000 и Структурное Обследование за 2010. Анализ: 
Статистическое Бюро Кантона Цюрих 

Род занятий 

Новая миграция и связанные с ней различия между группами по гражданству отражаются также в 
видах занятости иностранного населения. Сильное давление со стороны растущих групп населения 
высокообразованных северных европейцев испытывают такие наукоемкие виды занятости как 
менеджеры, дипломированные специалисты и технические специалисты. 

В 2010 г. 76% северных европейцев (по сравнению с 31% южных европейцев) в Регионе Большого 
Цюриха занимали такие наукоемкие места как менеджеры, дипломированные и технические 
специалисты (рис. 7). В то время как для мигрантов из Португалии, Турции и бывшей Югославии все 
еще характерен высокий процент низко квалифицированных видов занятости, мигранты из Италии и 
Испании переместились в сторону более высококвалифицированных рабочих мест.  
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Рисунок 7: Занятое население, по виду занятости, с 1970 по 2010 
Регион Большого Цюриха, 1970-2010, постоянное население в возрасте от 15 лет и старше, в % 

 
Источник: Федеральная Перепись Населения за 1970-2000 и Структурное Обследование за 2010. Анализ: 
Статистическое Бюро Кантона Цюрих 

 

IV. Литература 

Bundesamt für Statistik (2004): Migration und Integration. Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. 
Neuchâtel. Download (in German) 
Eurostat (2011): Migrants in Europe. A statistical portrait of the first and second generation.Luxembourg. 
Download 
Federal Office for Migration (2014): Migration report 2013. Bern. Download 
Lerch, Matthias (2012), How do trends in international migration influence the internal mobility of 
foreigners in Switzerland? Working Paper 23.UNECE/EUROSTAT Joint Work Session on Migration 
Statistics.Download 
Müller-Jentsch D. und Zürcher B. (2008): Die Neue Zuwanderung, in: Die Volkswirtschaft 2008 (11): 12-16. 
Download (in German) 
Page, Roman (2014): Highly-Qualified Female Labour Force Potentials in the Greater Zurich Region. 
Working Paper 25.UNECE Work Session on Gender Statistics.Download 
Page, Roman (2012): Immigration in the Zurich Labour Market. Working Paper 22.UNECE/EUROSTAT 
Joint Work Session on Migration Statistics.Download 
State Secretariat for Economic Affairs SECO (2014): 10. Bericht des Observatoriums zum Freizügigkeits-
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